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ВВЕДЕНИЕ

Я очень рад, что вы сейчас держите в руках этот небольшой 
путеводитель по миру Тантры, благодаря которому я могу 
рассказать вам немного о том, что является для меня большой 
ценностью. Так сложилось, что дорожки в моей жизни были 
витиеватыми, но, как и в любой хорошей истории со счастливым 
концом, в итоге я оказался там, где чувствую себя счастливым  
и имею возможность максимально себя реализовывать.

Тантра – это не просто моя работа, это мой жизненный путь, 
мой метод развития и самопознания. Это инструмент, с помощью 
которого я делаю счастливей как свою жизнь, так и жизни людей, 
которые меня окружают.

Я понял совершенно точно, что это «мое», когда в режиме ведения 
тренингов нон-стоп поймал себя на мысли, что могу бесконечно 
долго рассказывать о Тантре, делиться своим опытом и помогать 
людям меняться и расти. На протяжении 7 лет к настоящему моменту 
(2014 г.) я провожу тренинги по Тантре практически каждые 
выходные, даю однодневные медитации в будние дни, выступаю  
на фестивалях и различных других мероприятиях смежных тематик.
И я ничуть не устаю, напротив – мысль о том, что я делаю 
что-то полезное для людей, заряжает меня энергией и дает 
мощный стимул заниматься развитием Тантры в России, расти 
и расширяться, делиться этим учением как можно с большим 
количеством людей. Поэтому я бесконечно рад, что вы сейчас 
держите в руках эту небольшую книжку, быть может, мне удастся  
и вас заразить своей страстью к развитию и самопознанию.
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ОБ АВТОРЕ

Позвольте для начала представиться.
Меня зовут Сергей Князев. 

Так случилось, что у меня три высших образования. Когда-то я 
мечтал о том, чтобы стать пилотом большой крылатой птицы, 
поэтому после школы пошел в летную академию, где выучился  
на гражданского пилота. 

К сожалению, в те годы на место в кресле у штурвала была 
огромная конкуренция, и какое-то время я все же летал, 
но в качестве борт-проводника, но делом моей жизни это так  
и не стало. Тем не менее, я по-прежнему безума от неба и всего, 
что с ним связано. Если вы зайдете на мой сайт по Тантре,  
то первое, что увидите, это небо, которое будет сопровождать вас 
на протяжении всего путешествия по сайту.

Далее я занялся бизнесом и получил соответствующее 
образование – экономическое в Высшей школе экономике. Но еще 
до этого, аж в 1997 году, параллельно с основной деятельностью, 
я начал увлекаться саморазвитием и в огромных количествах 
посещать самые разные психологические тренинги. Меня увлекал 
мир психологии, я испытывал страстное желание понимать 
людей, а особенно – такой загадочный и непредсказуемый 
противоположный пол. Женщины по сути своей вдохновительницы, 
и тут они сыграли не последнюю роль в становлении меня как 
профессионального психолога и ведущего тренингов по Тантре.
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Я помню, как меня поразил тот накал чувств, эмоций и переживаний, 
что я испытал на своем первом тренинге по Тантре в 2003 году,  
куда меня случайно затащил друг. Я вышел совершенно обновленным 
и заряженным энергией. Именно поэтому я затем пришел еще раз, 
и еще раз.

И только где-то с третьего раза мне удалось осознать, что помимо 
яркости переживаний я получаю очень много изменений. Только они 
приходят не совсем обычным путем: не через голову, как если бы я 
прочитал или услышал новую информацию, что-то осознал, понял 
или сделал выводы с помощью ума, а через практики.  
После телесных и дыхательных упражнений я получил примерно 
тот же уровень знаний, как если бы долго читал книжки или слушал 
лекции – разница в том, что знания пришли через тело, и именно 
те, которые были для меня актуальны в тот момент моей жизни. 
Фантастика? Но именно так работает Тантра. Меня это очень 
удивило и впечатлило. С тех пор Тантра меня захватила полностью.

Спустя 4 года я начал преподавать, вести свои первые занятия. 
Окончательно утвердившись в том, что это «мое», я получил свое 
третье и финальное образование, психологическое, благодаря 
которому закрепился как профессиональный тренер и ведущий 
психологических групп. 

Поскольку саморазвитие является для меня базовой ценностью, 
я продолжаю развиваться и работать над собой. Несмотря 
на то, что сейчас я веду тренинги и даю возможность людям 
прикоснуться к новым для них переживаниям, открыть себя заново, 
для меня важно двигаться дальше самому. Я четко понимаю, 
что, если остановлюсь, то и программа, которую я веду, станет 
безжизненным шаблоном. Это будет остановка и откат назад.
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Многие ведущие составляют программу, по которой раз за разом 
дают одно и то же. К ним приходят новые люди, что-то получают 
и уходят, но для этих людей развития в рамках этой программы 
больше нет. Это однозначно не мой сценарий, ведь Тантра – это 
действительно путь, по которому можно идти годами, который можно 
сделать своим инструментом развития на протяжении всей жизни.

Каждый тренинг для меня творчество: я всегда имею заготовленный 
план, но он каждый раз изменяется в процессе знакомства  
с участниками и понимания сути их внутренних запросов.  
Поэтому для меня крайне важно постоянно расширять линейку 
упражнений, способов подачи и приемов психологического ведения 
группы, и поэтому я продолжаю учиться сам.

На презентациях Тантры меня часто спрашивают, у кого я учился 
и кого считаю своими учителями. И я всегда с удовольствием 
отвечаю на этот вопрос, потому что те люди, у которых я 
постоянно повышаю квалификацию, чью мудрость я впитываю  
и применяю в жизни – это действительно потрясающие мастера, 
которые являются первоклассными психологами, тонко 
чувствующими и ясно видящими людьми – это Хома и Мукто.  
Они являются прямыми учениками Ошо, у них есть большой 
тренинговый центр по Тантре в Бразилии. Это люди, которые 
посвящают свою жизнь Тантре уже на протяжении 30 лет.  
Я восхищаюсь ими и благодарен за возможность обучаться у них.

Помимо Хомы и Мукто я также обучался и у других учеников Ошо 
– Аниши Дилон и Рады Камилы Лульо, которые при его жизни были 
его личными медиумами. Конечно, не мог пройти мимо русских 
мастеров, и в свое время приобщился к телесно-ориентированной 
терапии Владимира Баскакова и трансперсональной психотерапии 
Германа Карельского, которые также обогатили мой тренинг.
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И огромная благодарность моим учителям в психологии,  
у которых  я набирался знаний и навыков в последние лет 12,  
Сергею Шишкову (Сталкеру) и Юлии Зотовой. Именно их 
колоссальный профессионализм ведения тренингов помог мне 
сделать из медитационной группы настоящий тренинг со всеми  
его законами и ориентацией на результат каждого участника.

Одним из самых сильных опытов для меня было путешествие  
в тибетский монастырь в Индии, в Мен Ри, где я познакомился  
с традицией Бон и учением Дзогчен. Ей 18 тысяч лет, и она 
намного старше буддизма. Соприкосновение с этой традицией 
значительно обогатило мой духовный опыт. 

По сей день я продолжаю посещать самых разных мастеров, чтобы 
обогатить как себя лично, так и свои тренинги. Конечно, опыт –  
это бездонный колодец, черпать из которого можно на протяжении 
всей жизни. Но я для этого дела заготовил самый большой 
половник, чтобы разлить пропущенный через себя опыт по чашам 
как можно большего количества людей. И если вы тоже захотите 
подставить свою чашу, я с удовольствием наполню и ее!
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ТАНТРА КАК ПУТЬ 

Тантра - достаточно широкое понятие, которое имеет множество 
переводов с санскрита. Один из них - сокращение двух слов 
«таноити трайяти», что означает «расширение сознания». Тантра 
также означает соединение мужских и женских энергий, поэтому 
нередко она подразумевает практики, которые необходимо 
выполнять с партнером, уравновешивающим энергию в паре.

Тантра – это соединение всего, что разделено. Наш мир дуален: 
каждое понятие имеет свою пару – мужское и женское начало, 
добро и зло, черное и белое. На самом деле, именно благодаря 
двойственности мы можем постигать этот мир. Только благодаря 
знанию о том, что есть «белое», мы можем познать «черное». 
Если бы понятие черного было абсолютным, мы бы не смогли его 
описать, не смогли найти свойства, его характеризующие, потому 
что для этого его необходимо с чем-то сравнить. Мы бы не знали 
понятия «большого», если не могли его сравнить с «маленьким», 
для нас существовала бы только одна мера длины и она была 
бы абсолютной. Мы не знали бы ничего о себе, если бы не было 
других людей, которые помогают нам постигать себя самих же.

И Тантра - это даже не столько путь соединения противоположностей, 
сколько нахождение того пространства, в котором они разделяются.

Тантра – это очень древнее учение, которому насчитывают 
не менее шести тысяч лет. За свою историю оно претерпело 
множество изменений, удивительным образом адаптируясь  
к современным реалиям, чтобы быть актуальной для людей, 
которые живут прямо сейчас.

Мир меняется, и эти изменения неумолимы. Это естественный процесс, 
без которого была бы невозможна эволюция и вообще движение 
вперед. Гераклит завещал, что «в одну реку нельзя войти дважды»,
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подразумевая, что не бывает двух одинаковых мгновений. Быть может, 
он тоже был тантристом в душе? Ведь именно этому учит Тантра.

Есть люди, радеющие за сохранение традиций, но едва ли можно 
представить, чтобы современные люди копали котлован для дома 
палкой-копалкой, а не экскаватором. Мне видится, что правда 
находится где-то посередине. Гармония заключается в том,  
чтобы помнить о своих корнях, но при этом идти в ногу со временем, 
позволяя миру развиваться и обогащаться новым видением  
и новыми инструментами. 

Тантре в те времена, когда она была придумана, был свойственен 
жесткий ритуализм, порой шокирующий, в зависимости от традиции. 
Многочасовое чтение мантр, поклонение богам и т.д., что слабо 
можно представить в современных реалиях и мало доступно  
для широкой практики. Впрочем, и поныне можно встретить людей, 
которые сохраняют преданность традициям. Я в этом не вижу ничего 
плохого и даже благодарен этим людям за то, что таким образом мы 
можем видеть все разнообразие этого большого учения. Но лично 
я для себя выбрал путь, адаптированный под особенности жизни, 
мышления и мироощущения современного человека.

Современный мир отличается от древнего развитостью 
коммуникаций и объемами информационного потока, который 
ежедневно проходит через среднестатистического человека. 
Жители древнего мира в большей степени были работниками 
физического труда в контакте с землей и окружающим пространством. 
Их потребность состояла в том, чтобы наполнять свой ум знаниями, 
именно поэтому существуют так называемые «тантры» - огромное 
количество священных писаний. Современный человек целыми 
днями сидит перед компьютером, смотрит телевизор, читает книги, 
на улице и в метро он постоянно видит рекламную информацию  
и имеет выход в интернет через телефон. Очень часто на тренингах 
я слышу запрос: «Хочу отключить голову», - и это именно то, чем живет
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и оперирует современный человек большую часть своего времени. Он 
постоянно в голове, он живет умом, и контакт с телом потерян напрочь. 

Поскольку задачи на пути к цельности и росту между древним  
и современным человеком стоят разные, то методы решения этих 
задач тоже должны быть различными. Первым, кто понял этот 
тонкий момент, стал Ошо Раджниш, который превратил статичные 
медитации в динамические. Он адаптировал и популяризовал 
Тантру, сделав ее доступной большому количеству людей. Ведь 
раньше, несколько сот лет назад, Тантра была доступна только 
тем, кто прежде занимался йогой не менее 5-10 лет (в зависимости 
от школы), «утончая» таким образом свое сознание и энергии. 
Только будучи специально подготовленным, ученика допускали 
к сакральным знаниям и практикам Тантры. Я по-настоящему 
восхищаюсь этим человеком как минимум за то, что он сделал 
многие из этих практик доступными для всех желающих расти  
и развиваться через Путь Тантры. И испытываю большое уважение 
к нему как Мастеру за огромное количество мудрости в его словах 
и текстах, которые нам остались для осмысления собственной жизни.

Для меня Тантра - это путь самосовершенствования и развития 
себя через практики, медитации, навык лучше чувствовать себя  
и партнера. Это способ очистить свой ум от старого опыта  
и позволить себе получить новые переживания и ощущения 
от привычных действий. Вы когда-нибудь пробовали пить чай, 
полностью сосредоточившись на процессе, а не как обычно –  
за телевизором или болтовней? Действие то же самое, привычное, 
а ощущение и удовольствие – совершенно другие! После Тантры 
жизнь становится намного вкуснее, интереснее, качественнее!  
Это возможность заново открыть для себя людей, научиться общаться 
с ними по-новому и взаимодействовать на других уровнях.
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ТАНТРА КАК МЕТОД

Про Тантру многие слышали, но, даже прочитав определение, люди 
недоверчиво спрашивают: «Ну а как практиковать-то эту Тантру?». 
В уме среднестатистического человека проносятся людские оргии 
под эгидой духовности и картинки из Камасутры. 

Однажды одного мужчину пригласили на мой тренинг, а он ответил: 
«Спасибо, у меня с сексом все в порядке». Дело в том, что вокруг 
Тантры ходит масса мифов. Если залезть в Интернет и посмотреть там, 
что пишут о Тантре, то вы увидите либо приглашение в свингерский 
клуб, где можно бесплатно заняться сексом, либо что-то 
околосексуальное типа массажа голыми и в масле.

В нашем обществе тема секса была и остается табуированной, 
поэтому к ней так много интереса. Если мы слышим слово «секс», 
то сразу обращаем на это пристальное внимание. Мимо этой темы 
невозможно пройти, потому что в каждом из нас есть огромное 
количество комплексов и барьеров, заложенных социумом  
и воспитанием. Они скрыты так глубоко, что мы их не замечаем. 
Просто почувствуйте разницу в своей реакции на вопросы: «Как 
у тебя дела на работе?» и «Как у тебя дела в сексе?». И эти 
барьеры в том числе мешают нам реализовывать все остальные 
задачи жизни. Поэтому из всего огромного целостного учения 
человеческий ум вычленил, что Тантра – это секс.

Могу привести такой пример. Лет 9 назад мой знакомый  
с тантрического тренинга, где я занимался, рассказал мне одну 
историю. Он тогда решил попробовать на практике в’идение другой 
школы и, вернувшись, рассказал: «Дело было так. Мы, короче, 
встали в круг, все попели какие-то мантры, разделись догола 
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и разошлись по комнатам заниматься сексом. Как человек, 
привыкший к упражнениям и практикам, я был сильно удивлен, вдруг 
увидев вот такую интерпретацию Тантры. И, немного походив, 
попутешествовав, поисследовав, я оделся и пошел домой, потому 
что мне это все было не интересно».

Есть множество различных видов энергии, одна из которых – 
сексуальная. Да, с ней Тантра тоже работает, поскольку это тоже 
часть нашей жизни, естественная ее составляющая, но Тантра ею 
не ограничивается, поскольку проходит через все сферы жизни, 
ибо ее задача заключается в том, чтобы научить человека  
быть гармоничным.

Тренинг «Тантра-Пробуждение», который я веду, состоит  
из телесно-ориентированных упражнений, энергетических практик  
и медитаций, которые выполняются в одежде. Они все очень разные 
и однозначной классификации не подлежат, но в каждой из практик  
всегда можно найти три элемента: движение или положение тела, 
специальное дыхание и концентрация внимания. На основе различных 
комбинаций этих трех составляющих и рождаются практики.

Мой тренинг очень социальный. Иногда я предлагаю выполнить 
какую-то практику самостоятельно, чтобы сконцентрироваться 
на собственных ощущениях, лучше почувствовать и узнать себя, 
обратить внимание внутрь, что так редко удается сделать  
в современном ритме жизни.

Некоторые практики выполняются в паре, и это важная 
составляющая тренинга. Партнер помогает идти глубже в процесс, 
чтобы дотянуться до тех уголков личности и сознания, постичь 
которые самостоятельно невозможно. Во взаимодействии с другими
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людьми мы всегда проявляемся иначе, нежели когда находимся 
наедине с собой. Другой человек помогает раскрывать какие-
то новые грани собственной личности. Таким образом, партнер 
становится зеркалом, и только благодаря ему можно увидеть 
собственное отражение, узнать себя с другой стороны. Плюс  
ко всему, партнер становится мощным трамплином в практике, 
позволяющий взять новые высоты. Представьте, что у вас есть 
свой собственный ресурс, чтобы взлететь на некоторую высоту. 
А теперь добавим к нему еще энергию партнера – совершенно 
очевидно, что взлететь можно гораздо выше и получить от практики 
больше. И что самое удивительное, то же получает и партнер 
одновременно с вами. То есть ресурс прибавляется у обоих!

Бывают и практики, где задействована вся группа в общем 
движении или общем дыхании, и это возможность почувствовать 
себя частью большого единого целого.

Тренинг также охватывает три направления. Первое - очень глубокое 
соединение с самим собой, с собой настоящим, возможность 
глубоко заглянуть в себя и узнать: «А какой я на самом деле?». 
Второе происходит посредством парных практик – это возможность 
сближаться с другим человеком и взаимодействовать с ним через 
энергию, прикосновения, быть в близости. Третье - быть в контакте  
с миром: чувствовать направление, определять, что из предлагаемого 
миром мне подходит, а что – «не мое», работа интуиции и т.п.

Эти направления взаимосвязаны и не могут развиваться друг 
без друга. Познание себя – это базовый уровень. Мы не можем 
гармонично выстраивать отношения и понимать чувства другого 
человека, не познав себя. В противном случае, это всегда будут наши 
представления и фантазии, оторванные от реальности.  Когда есть 
хорошее чувствование и понимание себя, то, находясь рядом  
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с другим человеком, можно отслеживать изменения внутри себя  
и по ним калибровать, осознавать, а хорошо ли мне с ним  
или не очень – это будет объективная правда, а не домысел. 
Осознавание своих ощущений рядом с другим человеком помогает понять, 
что происходит внутри него, это помогает идти вглубь взаимоотношений  
и создавать общее пространство под названием «мы».

Когда вы имеете опыт быть в контакте с другим человеком,  
то получаете умение быть в контакте с пространством, с миром 
вообще. Появляется контакт с происходящими событиями,  
и точно также по отзвукам внутри себя вы можете понять, ваша это 
ситуация или нет, подходит ли вам это дело, к примеру,  
или не подходит. Вы лучше начинаете понимать, куда вам нужно 
двигаться по жизни и какой дорогой для вас будет гармоничнее 
достигать желаемое.
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КАК РАБОТАЕТ ТАНТРА

С развитием медицины и психологии люди все больше могли 
объяснить Тантру и подводить под ней научную черту. Самый большой 
вклад в этой области сделал Вильгельм Райх (ученик Фрейда) и его 
пациент, а затем ученик – Александр Лоуэн. 

Тантра работает в трех плоскостях, которые очень тесно между  
собой взаимосвязаны:

Первое – это сознание. Мой тренинг является глубоко психологичным: 
некоторые упражнения работают с психикой напрямую, некоторые – 
косвенно. В определенных практиках воссоздается модель жизненной 
ситуации – мы погружаемся в нее, наблюдая свое поведение, 
отношение, реакции и мысли. Замечаем и осознаем, как работает 
наш ум, переводим привычки из разряда автоматических в осознанные 
действия. Мы учимся преодолевать психологические барьеры  
и выходить за рамки привычного, а также учимся отпускать все то, 
обо что неустанно спотыкается ум в обыденной жизни. Все это – 
работа на уровне сознания и психики.

Второе - тело. Все наши блоки в сознании, подавленные эмоции 
и установки отражаются в теле в виде мышечных зажимов. Когда 
человек не позволяет себе выражать гнев, к примеру, у него может 
быть настолько зажата челюсть, что он не способен широко 
открыть рот, чтобы правильно выполнять дыхательные техники.  
На тренинге мы делаем специальные упражнения, которые 
помогают разблокировать тело, освободиться от всех ограничений, 
которые мешают ему свободно двигаться. После практик можно 
на физическом уровне ощутить прилив энергии, чувство свободы 
и беспрепятственность движений вплоть до того, что меняется 
походка и моторика движений в целом.
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Третье - энергия. Этот аспект, как правило, вызывает наибольшее 
количество вопросов, поэтому ниже мы его подробно рассмотрим. 
Сейчас скажу только о том, что любая наша деятельность 
и активность (мысленная и физическая) напрямую влияет на нашу 
энергию – ее уровень и качество. На тренинге мы также учимся 
чувствовать эту тонкую субстанцию, замечать ее проявления  
в нашем теле. Мы учимся управлять ею при помощи внимания –  
и тут часто нам помогают партнеры.

Таким образом, когда мы вносим изменение в любой из выше 
обозначенных аспектов, это напрямую отражается на работе 
остальных двух, потому что сознание, тело и энергия – это три  
угла одного треугольника.



ЭНЕРГИЯ  
И ЧАКРЫ
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ЧТО ТАКОЕ ЭНЕРГИЯ И ЧАКРЫ?

О том, что такое энергия, написано множество трудов, в том числе 
научного характера. 

Атомы – это самые маленькие частицы, на которые материя может 
быть разделена с помощью химических реакций. Но расстояние  
между атомами по отношению к их размеру сравнимо с расстоянием 
между планетами. Все остальное пространство занимает пустота. 
Давайте теперь представим, что в этой пустоте есть еще более 
мелкие частицы, которые на данный момент сложно увидеть  
и изучить. Они создают опору для более тонкой материи – энергии. 

На тонком уровне человек имеет тело, повторяющее контуры  
и особенности физического. Энергетическое тело содержит 
каналы, подобные кровеносным сосудам, по которым течет энергия 
различного качества. В разных учениях эти каналы называют  
по-разному – «меридианы» или «нади».

Места пересечения тонких каналов образуют чакры (энергетические 
 центры), которые по своему строению и принципу работы похожи 
на вихри, воронки. В теле человека их насчитывают порядка 49,  
но основных выделяют 7. Они расположены вдоль позвоночника –  
от промежности до макушки – и имеют свои общепринятые 
санскритские названия.

Чакры играют в теле роль резонаторов. Проходя через каждую 
чакру от низших к высшим, энергия трансформируется, происходит 
повышение вибрации. Именно поэтому энергию низших чакр 
называют грубой, а высших – тонкой.

Напоследок стоит сказать, что роль чакр – это контакт с внешним 
миром. Любое ваше взаимодействие с окружающей действительностью 
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происходит посредством энергообмена с ним через энергетические 
центры. И качество энергообмена сильно зависит от того, насколько 
у конкретного человека правильно работает каждая чакра:  
чем больше пропускная способность, тем более насыщенный 
происходит энергообмен.

Цель Тантры в данном разрезе – наладить правильное 
функционирование энергетических центров, увеличить их пропускную 
способность, повысив тем самым качество жизни.

1 чакра – МУЛАДХАРА – энергия выживания, базовые потребности
2 чакра – СВАДХИСТАНА – энергия наслаждения, сексуальности
3 чакра – МАНИПУРА – энергия воли, намерения
4 чакра – АНАХАТА – энергия любви, область чувств
5 чакра – ВИШУДХА – энергия творчества, самовыражения
6 чакра – АДЖНА – энергия виденья, интуиция
7 чакра – САХАСРАРА – связь с божественным, абсолютом

ПРО ЧЕТЫРЕ НИЗШИЕ ЧАКРЫ

Первые четыре чакры считаются «социальными», они представляют 
собой основу нашей жизнедеятельности. Это наши корни и умение 
соединяться с Землей. 

Я глубоко убежден, что заниматься высшими чакрами 
бессмысленно, пока не налажена пропускная способность первых 
четырех. Именно поэтому я уделяю им на тренинге особое 
внимание, хотя работа идет по всем центрам.

Пробуждая энергию нижних центров, погружаясь в них очень 
глубоко и интенсивно, мы приобретаем базу, платформу для 
того, чтобы подниматься вверх, утончаться и выходить в очень 
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тонкие состояния. И это возможно сделать даже за такой короткий 
срок как 3 дня! Разбудив энергию и убрав блоки в нижних центрах, 
человек имеет возможность поднимать вверх всю ту энергию, которая 
там дремала. Очень сложно подниматься вверх, когда низшие 
центры имеют плохую пропускную систему. Представьте себе 
шланг, который пережали рукой – каков будет напор? Энергия 
первых 4 чакр – это как раз и есть ресурс и топливо для того, 
чтобы взлетать выше.

Человеку, который, к примеру, не умеет наслаждаться жизнью  
и не имеет сексуальных удовольствий в том числе, очень сложно 
проявляться в любви. И это связано напрямую. Он не может 
отдавать и дарить бескорыстно всю любовь, на которую способен, 
если он, прежде всего, не любит себя, не умеет наслаждаться 
жизнью, принимать все то, чем она богата.

А примером, когда первые четыре центра работают правильно, 
может быть появление творчества в его жизни. Такой человек будет 
не просто что-то придумывать – вся его жизнь станет творчеством! 
Он каждый день будет что-то делать по-новому, по-другому, 
не повторяясь и удивляя всех вокруг. И это творчество будет 
выражаться не только на холсте или в нотной тетради,  
это станем самим подходом, принципом жизни. Человек становится 
созидателем своей жизни.

ПЕРВАЯ ЧАКРА

Первая чакра называется «МУЛАДХАРА» и находится в промежности. 
Это наша связь с Землей – мощная, сильная, грубая энергия. 
Это животное начало в каждом из нас, энергия выживания, 
удовлетворение базовых потребностей в их минимальном проявлении: 
чтобы было что есть, где спать и возможность продолжать род. 
Именно с этой чакрой связано понимание своей территории  
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и чувство «это мое», а также контакт с физическим телом.
Одна из важнейших функций этой чакры – это заземление, 
уравновешивание верхних тонких энергий. Очень часто люди, 
ориентированные на духовный рост, отрицают животное начало  
в себе, потому что это «низко» и «не духовно». В то время как 
именно в корневой чакре скрыта огромная мощь, которая может 
дать сильный толчок к духовным переживаниям.

Если первая чакра обесточена, то двигаться дальше в своем 
развитии очень сложно. Развиваться бесконечно вверх можно 
только тогда, когда плотно пущены в землю корни. Можно привести 
сравнение с деревом: для того чтобы оно выросло высоким и раскрыло 
свою крону во всей красе, ему нужна мощная корневая система, 
которая достаточно углублена в землю, чтобы удержать вес.

Когда у человека нет корней, он теряет контакт с реальностью, с его 
материальной составляющей, погружается в собственные фантазии  
и теряет осознанность. Если, имея плохой контакт с землей, человек 
начинает «утончаться», то энергии начинают мотать его туда-сюда,  
он становится их заложником – отсюда частые эмоциональные 
перепады, депрессии и прочие негативные последствия.

В силу того, что образ жизни современного человека таков, 
что большую часть времени он проводит перед компьютером, 
когда потерян контакт с телесностью, я уделяю на тренинге 
заземлению большое внимание. Самый простой способ сделать 
это вне тренинга – это снять обувь и походить босиком по земле, 
концентрируя внимание на стопах и представляя, как из центра 
ступней в землю уходят корни. Но гораздо более эффективными 
являются занятия спортом. Если вы чувствуете эмоциональные 
перепады или потерю контакта с реальностью, загляните в бассейн, 
на танцы или в фитнес-центр.
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Существует и обратная ситуация, когда человек хорошо заземлен, 
но не хочет расти вверх. Он живет в энергии первой чакры, когда у 
него есть еда, квартира, телевизор, жена и секс по расписанию -  
и его больше ничего не интересует. Такие люди вообще  
не приходят на тренинги, у них нет к этому мотивации. Но однажды 
концентрация жизненного опыта достигает точки, когда они 
вынуждены расти дальше и развивать свои способности быть  
более «тонкими» и восприимчивыми.

ВТОРАЯ ЧАКРА

Вторая чакра называется «СВАДХИСТАНА» и находится в низу 
живота, чуть ниже пупка. Это центр удовольствий и наслаждения 
жизнью: от еды, секса, быстрой езды, развлечений, тактильных 
ощущений и еще от тысячи самых разных событий. Это центр, 
который отвечает за переживание Вкуса Жизни. И именно здесь 
рождаются желания, удовлетворение которых приводит человека 
к ощущению счастья и полноты жизни, заряжая безумным 
количеством созидательной энергии.

Это же и энергия желаний: все «хочу» рождаются здесь. Желания –  
это наша движущая сила, это то, что заставляет нас куда-то идти  
и что-то делать. Если бы не было желаний, мы бы сидели на одном месте 
и ничего не делали. Когда же мы получаем желаемое, то испытываем 
чувство удовольствия и удовлетворения, мы чувствуем, что живем.

Когда человек теряет контакт со второй чакрой, жизнь кажется ему 
серой и унылой, и от него можно услышать фразу: «Я не знаю, чего 
хочу». Нередко, не чувствуя собственных желаний, такой человек 
начинает жить «как принято», как ему сказали, объяснили  
и научили. Он начинает реализовывать то, что на самом деле  
не является для него важным и ценным. Таким образом, он 
попросту проживает не свою жизнь.
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Представьте человека, который все в жизни делает потому, что он  
действительно этого хочет. Любое действие, любое движение он  
совершает не потому, что так надо или он вынужден, а потому что  
действительно желает этого. Он идет на работу, потому что она  
приносит ему искреннее удовольствие. Он общается с теми людьми, 
которые ему резонируют и нравятся. Когда он хочет съесть 
мороженое – он идет и покупает его. Когда он хочет поехать на море, 
то тут же берет билет в теплые края. Некоторым это может показаться 
фантастическим, но, на самом деле, это легко доступно и может 
стать нормой жизни каждого. Я глубоко убежден, что именно так жить  
правильно – когда ты внимательно слушаешь свои желания  
и реализуешь их, становясь счастливым и чувствуя вкус жизни 
очень тонко и ярко.

Стоит помнить о том, что чем больше мы идем в противоположную 
сторону от своего счастья, от чувства удовольствия от жизни,  
от реализации своих истинных желаний, тем больше вторая чакра 
закрывается, тем меньше у нас контакта с ней и тем более серыми 
становятся наши дни и наша жизнь.

Некоторые люди понимают под получением удовольствий 
вседозволенность. Это не совсем так, потому что, если человек 
концентрируется исключительно на удовольствиях в жизни, начинает 
смотреть на мир исключительно через призму второй чакры, то он 
останавливается в развитии, превращаясь в гедониста. 

Сами по себе голые удовольствия ничего не дают в жизни.  
Но, открыв в себе возможность наслаждаться жизнью, чувствовать 
себя и получать удовольствия, можно действительно двигаться 
дальше. Это просто этап, который необходимо прожить.  
Как только человек освоит эти энергии, научится ими управлять,  
то через какое-то время у него автоматически появится 
потребность и желание двигаться дальше и заниматься чем-то  
еще - одних удовольствий вдруг станет мало.

24
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СЕКСУАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ

Очень распространено мнение, что вторая чакра – это место 
сексуальной энергии. Да, действительно, вторая чакра отвечает  
за этот аспект в том числе, но им не ограничивается. Правильно было 
бы сказать, что вторая чакра отвечает за удовольствие от процесса 
жизни в целом, а секс и сексуальная энергия – это ее составляющие. 

Секс – это, в первую очередь, базовая потребность человека  
в продолжении рода, в размножении и поддержании численности 
популяции. То есть это инстинкт, заложенный природой и имеющий 
отношение к первой чакре.

Когда секс происходит в первом энергетическом центре, то это  
выглядит как механистический процесс полового акта. Два человека 
соединяются, концентрируя внимание на гениталиях, затем 
происходит разрядка и становится немного приятно, потому что 
больше нигде «не свербит».

Но, как известно, люди занимаются сексом не только ради 
размножения, но и ради удовольствия. Это способ пережить 
чувственное наслаждение, получить яркие эмоции. Это то, что делает 
жизнь наполненной в том числе. Секс из второй чакры – это встреча, 
контакт, когда партнер ощущается всем телом, когда чувствуются 
эмоции и переживания партнера. Вы ощущаете и сами переживаете 
удовольствие вашего партнера – это возможно только во втором 
центре, потому что в первой чакре вы сосредоточены только 
на собственном удовольствии. Во второй же чакре появляется 
чувствительность, эмпатия.

Чтобы лучше понять разницу между энергией первой и второй 
чакры, можно привести сравнение с едой. На уровне первого 
энергетического центра происходит удовлетворение голода: вы  
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не ели три дня и вдруг вам дали холодную вчерашнюю перловку 
– вы на нее накидываетесь и жрете :) Вам не важные ее вкусовые 
особенности, вы концентрируетесь на том, чтобы нивелировать 
чувство голода, потому что ваша задача – выжить. А когда у вас 
есть насыщение и уже не стоит задача выживания, вам хочется 
поесть вкусно, наслаждаться едой. Вам уже хочется съесть  
не холодную кашу, а вкусное мороженое с вишенкой. И это уже 
вторая чакра, это удовольствие от процесса. Вот примерно так это 
происходит и во время секса.

Страсть, например, – это сочетание энергии животного инстинкта 
первой чакры и энергии желаний второй чакры. Когда они 
совмещаются, то появляется такое яркое переживание как страсть. 
Мужчина отдает мощную животную энергию через первую чакру, 
женщина ее возвращает через вторую чакру наслаждения  
и происходит мощный подъем энергии, который всегда очень 
впечатляет. Именно страсть обычно и изображают в виде 
сексуальной энергии, потому что это сильно, мощно и ярко.

Секс – это очень важная сфера жизни человека. Во время оргазма 
происходит перезагрузка мозга, мощная прочистка энергии, 
снятие многих блоков и мышечных зажимов. Секс оздоравливает 
тело: налаживается гормональный баланс, улучшается питание 
кровью органов. На психологическом уровне происходит 
переключение: заканчивается день сурка, начинается новый день. 
Все накопленные негативы, напряжения обнуляются, и утро после 
оргазма – это как начало новой маленькой жизни, что влияет  
на все другие сферы деятельности непосредственно.

Когда вторая чакра закрыта, человек не способен получать 
удовольствие от секса. Вместо ярких насыщенных эмоций он 
переживает «приятные ощущения». В какой-то момент желание 
секса вовсе может исчезнуть. Но вместе с ним исчезает и вкус 
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жизни, яркие краски, сумасшедшие поступки. Жизнь становится 
приемлемой, но довольно однообразной.

Есть такой анекдот на эту тему. Приходит человек в магазин  
и говорит:
- Я покупал у вас елочные игрушки, хочу их сдать обратно, они 
бракованные!
- А что с ними такое? С трещинами?
- Нет, целы.
- Краска слезла?
- Да нет…
- А что такое?
- Понимаете… не радуют!

Поэтому вторая чакра, наслаждение жизнью и сексуальная энергия 
взаимосвязаны.

ТРЕТЬЯ ЧАКРА

Когда человек осваивает первые две чакры, он поднимается выше 
до третьей – «МАНИПУРЫ». Этот энергетический центр находится 
в районе солнечного сплетения и отвечает за волю, намерения, 
умение достигать. 

Чтобы понять отличие между второй и третьей чакрой, приведу  
в пример анекдот. Диалог между соседями:
- Ох, опять хочется в Париж!
- О, а вы уже были в Париже?
- Нет, уже хотели! :)

Те, кто застревают на уровне второй чакры, находятся в постоянном 
процессе желаний, они постоянно хотят, но не имеют: я хочу в Париж, 
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снова хочу в Париж, и через месяц хочу в Париж. 

Человек оказывается в Париже тогда, когда он начинает 
подключать третью чакру – энергию намерения. Когда появляется 
воля к действиям, тогда появляется и достижение, результат.
Желание – это вектор. Оно необходимо для того, чтобы направить 
энергию воли. Иначе непонятно, а куда ее применить? Ходить по 
улице со сжатыми кулаками? Когда есть желание, человек начинает 
искать туры в Париж, деньги, чтобы там оказаться, думает, 
как получить визу, -  в общем, начинает действовать  
и материализовывать идею, переводить ее из разряда фантазий  
в плоскость действительности.

Энергия третьей чакры - это как раз тот аспект, который отвечает 
за реализацию человека в социуме. Сюда можно отнести 
карьеру, бизнес, положение в какой-либо иерархии, завоевание 
определенного статуса. И ведь действительно: все это можно 
получить, только проявляя волевые качества, делая какие-то 
сверхусилия, с помощью достижений. 

Другим проявлением третьей чакры является агрессия, злость. 
Агрессия — это мощнейший ресурс, если рассматривать ее как 
энергию в чистом виде и не подключать действий, ее реализующих. 
Когда мы подключаем действие к агрессии, то получаем насилие. 
Если взять биту и начать кого-нибудь бить по голове, то это будет 
считаться насилием, а в качестве наказания выступит уголовный 
кодекс - вас могут посадить далеко и надолго. Секрет в том,  
что не обязательно бить человека или кричать на него для того, 
чтобы реализовать свою агрессию. Ее можно просто переживать – 
чувствовать, ощущать этот накал внутри и осознанно им управлять.  
Но если вы не умеете осознанно управлять этой энергией и, более 
того, подавляете ее внутри, ругаете себя за подобное проявление, 
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то таким образом вы закрываете для себя возможность 
реализовывать свои волевые качества в принципе.
Любая эмоция, которая подавляется, начинает сжиматься  
и накапливаться внутри. То же самое происходит и с агрессией, 
если ее подавлять. Сначала человек тратит огромное количество 
сил, чтобы сдерживать растущее внутреннее давление, а потом 
ему «срывает крышу» вплоть до того, что он попадает в состояние 
аффекта, в котором творит безумные вещи. Статистика показывает, 
что случаи бытовых убийств и насилий очень часто происходят  
у людей, которые всегда были «божьими одуванчиками».  
Нередко этими людьми бывают домохозяйки, которые слова поперек 
не скажут. Они годами копят внутри эту злость и раздражение,  
не позволяя себе выражать их по соображениям этики, соответствия 
некому светлому правильному образу или по каким-либо другим 
причинам, а потом чаша переполняется, и они выплескивают эту 
агрессию разом. Это действительно может быть страшным. 

Человек, который дружит с собственной агрессией, не становится 
злым, не орет на всех подряд и не пытается бить всех битой. Это 
человек, который находится в гармонии с этим качеством энергии: 
он может легко ее проявлять, и так же легко выключать. Когда я 
дружу с собственной агрессией, полностью ее в себе принимаю, 
мне нет необходимости ее проявлять вообще. Теперь она будет 
выражаться в виде внутренней силы, которая, тем не менее, очень 
хорошо ощущается окружающими.

Пространство третьей чакры, как правило, очень хорошо освоено 
у бывших спортсменов, дзюдоистов, боксеров – это такие милые, 
душевные и добрые люди! С ними приятно и весело общаться, 
и им вовсе нет никакой необходимости открыто проявлять свою 
агрессию. В процессе милой беседы кто-то может подойти  
и попытаться, например, забрать у такого человека стул,  
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на котором он сидит. Ему достаточно на мгновение включить 
агрессию одним взглядом, как другого человека начнет «сносить»: 
«Ой, извините, я ошибся». И все! Потом снова возвращается 
душевный человек. И это не игра – он действительно так живет,  
он очень настоящий в подобном проявлении: включился - выключился. 

Освоенная третья чакра позволяет легко получать материальные 
блага мира, быть успешным в карьере или построении собственного
предприятия, а также в получении желаемого социального статуса. 
Блокируя свой третий центр через гнев, человек часто не может 
принимать материальные блага и закрывает себе доступ к реализации 
в социуме, оставаясь на уровне желаний и фантазий.

ЧЕТВЕРТАЯ ЧАКРА

Четвертая чакра – «АНАХАТА» - находится в районе грудной клетки 
и отвечает за сферу чувств и чувствования, умение любить, 
отдавать и принимать «от сердца». Это умение доверять, дарить 
свое тепло, заботиться, бескорыстно отдавать что-либо другим 
людям. Это умение выражать и принимать всю полноту чувств,  
что есть внутри.

Тема взаимоотношений часто бывает сложной для людей, поскольку 
не всегда все складывается идеально. Случайно или специально мы 
раним друг друга, из-за чего переживаем сердечную (или душевную) 
боль, и четвертая чакра закрывается.

Секрет прохождения через подобные трудности заключается в том, 
чтобы быть тотально в тех чувствах, что есть. Если вы плачете,  
в груди все болит – будьте в этом столько, сколько нужно! Плачьте 
до последнего, пока все не пройдет. Скажу больше – в слезах нет 
ничего плохого, это просто проявление чувств.
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Когда развитие происходит в паре, то на уровне четвертой чакры 
оно проявляется в умении сближаться, быть в близости, быть  
в том пространстве, которое называют «МЫ» - там растворяются, 
оказываясь вместе, не теряя при этом свою личность, но находясь 
максимально близко друг к другу.

Очень сложно объяснить тому, кто там ни разу не был, что это 
дает. Кроме того, что это глобальное переживание яркости всей 
жизни, возможность соединяться с противоположным полом, быть 
в паре настолько глубоко и близко, это еще и источник вдохновения. 
Это то, что заряжает и дает смысл действовать и жить вообще.

Люди, которые находятся в близких отношениях, могут сделать  
в жизни гораздо больше, чем люди без пары, потому что у первых 
появляется мощнейший дополнительный ресурс – их партнер. 
Самое удивительное в данном случае то, что один плюс один 
оказывается не два, а сразу десять! Это в разы больше, чем каждый 
мог бы сделать по отдельности.

ПЯТАЯ ЧАКРА

Пятая чакра – «ВИШУДХА» - находится в районе горла  
и отвечает за самовыражение, творчество, самореализацию. 
Это центр, отвечающий за вдохновение и выражение личности 
человека. Через эту чакру мы выражаем, кто мы такие, какие мы 
есть, о чем думаем и что чувствуем. 

Здесь, наконец, глобально раскрывается весь внутренний 
потенциал человека, все его таланты и способности: он 
начинает реализовывать свое Предназначение - то, для чего он 
пришел в этот мир.
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ШЕСТАЯ ЧАКРА

Шестая чакра называется «АДЖНА» и находится в межбровье. 
Она отвечает за интуицию, «тонкое видение» и восприятие сути 
вещей и явлений. Эта чакра связана с подсознанием и интуицией, 
она дает способность понимать Вселенную, ясно видеть тонкие 
взаимосвязи, которые не столько осознаются логически, сколько 
воспринимаются целостно. Такие явления как предвидение  
и ясновидение в контексте этой чакры становятся вполне 
доступными инструментами взаимодействия с миром.

СЕДЬМАЯ ЧАКРА

Седьмая чакра - «САХАСРАРА» - находится в области темечка – 
макушки головы. Это наша связь с Космосом, со Вселенной, с Богом, 
Абсолютом, с НАДсознанием и Высшим Я - вы можете подобрать  
то определение, которое более близко лично вам - суть одна.

Наша потребность в религиозности и вере связана именно с этим центром, 
мы пользуемся им, желая обратиться к Высшим Силам. С помощью 
этой чакры мы также можем пережить единство со всем сущим.
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О ЧЕМ ТРЕНИНГ

Условно существует два пути развития – западный и восточный. 
Западный путь – это путь через ум, анализ и мышление. Почти 
вся западная психология XX века была построена на нем. Это 
путь получения информации с помощью интеллекта, анализ ее 
практической пользы и применения. Восточный путь – это путь 
действий, «делания». Йоги и шаолиньские монахи по большей 
части занимаются практиками - дыханием, энергетическими  
и физическими упражнениями, то есть постигают мудрость тела.

Конечно, это деление весьма условно, потому что представители 
обоих путей есть везде. Но, если говорить о тенденции, то картина 
складывается примерно такая: западные люди в большей степени 
опираются на мудрость ума, а восточные – на мудрость тела. 

Ошо сделал популярными практики Тантры на Западе, что помогло 
«думающим» людям «встретиться» со своим телом и восстановить 
баланс. Тот человек, который всегда жил умом, начинает выполнять 
физические упражнения, его ощущения становятся богаче, ярче, 
тоньше. Он вдруг начинает ощущать энергию, у него развивается 
тонкое иррациональное интуитивное чувствование. Таким образом 
он получает развитие, новые навыки, расширяет рамки собственного 
представления о мире и своих возможностях. С помощью Тантры 
западный человек личностно (и внеличностно) вырастает.

Самое удивительное, что трансформации происходят незаметно. 
Механику этого процесса умом понять сложно. После очередного 
интенсивного глубокого погружения в практику человек садится 
в общий круг, начинает рассказывать о своих ощущениях и вдруг 
осознает, как, например, у него на самом деле все устроено  
в отношениях. Почему, когда он предлагает «давай поговорим», 
она устраивает ему скандал. Он вдруг начинает понимать, что,  
на самом деле, в этот момент она ищет эмоционального контакта,
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а не вербально-логического. И ясность в этом моменте помогает 
ему лучше чувствовать и понимать противоположный пол, быть 
ближе друг к другу в жизни.

Казалось бы, как могут быть связаны упражнения и такие выводы? 
А дело как раз в том, что тело, энергия и сознание (психика) 
связаны друг с другом. И влиять на одну сферу, не затрагивая две 
остальные, практически невозможно.

Самым ценным в этом процессе является то, что все осознания 
приходят к человеку изнутри него же самого. Все озарения  
и открытия - это его собственный опыт, прожитый телом. В некоторых 
школах психотерапии, к примеру, психолог будет задавать 
вам вопросы и на основе услышанных ответов разложит вам 
по полочкам, что с вами происходит и как нужно «лечиться». 
Это яркая демонстрация «пути через ум». В Тантре вы сам 
себе психотерапевт: вы исследователь, вы же и исследуемый 
– это и есть самопознание. Ваше тело само подсказывает вам 
область проблем, их корень и нередко решение. Вы просто 
наблюдаете, осознаете и делаете выводы. Нередко какие-то узлы 
развязываются сами по себе без лишнего анализа. Просто, выйдя 
с тренинга, вы вдруг замечаете, что раньше вам трудно было, 
например, смотреть в глаза людям, а сейчас почему-то это стало 
удаваться без проблем.

Или, сделав какое-то другое упражнение, человек выходит с новым 
жизненным навыком. Это может быть умение чувствовать людей, 
ощущать их, видеть их реальную мотивацию за словами и эмоциями. 
Просто выполнив упражнение, он получает умение за словами 
видеть суть, хотя никогда раннее подобным навыком не обладал. 
Для западных людей, мыслящих логически, этот путь очень 
парадоксален. Он непонятный. Ну откуда, делая какие-то телесные 
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упражнения, вдруг приходят знания? Они ничуть не меньше,  
чем те, которые приходят через психологию, а иногда даже больше. 
Самое удивительное, что каждый получает свой результат, который 
нужен лично ему. Кто-то получает раскрытое сердце, кто-то 
получает ясность мышления в отношении какой-то ситуации, кто-то  
осознает свой дальнейший жизненный путь, кто-то раскрывает 
свою сексуальность – возможность открыто и легко наслаждаться 
жизнью. Не только сексом заниматься, а вообще наслаждаться 
самой жизнью. И таких самых разных результатов, которыми люди 
делятся после тренинга, десятки.

ЗАЧЕМ ЛЮДИ ПРИХОДЯТ НА ТРЕНИНГ

Мой тренинг называется «Тантра - Пробуждение», и название очень 
точно говорит о направленности тренинга. Все помнят,  
как в фильме «Матрица» главный герой из иллюзорного мира  
«дом – работа - бессмысленный бег по кругу» включается  
в реальную настоящую жизнь. 
Что-то похожее происходит и с участниками тренинга. Но в отличие 
от фильма, это происходит здесь - в окружающей вас действительности. 
Сама Жизнь пробуждается и становится Настоящей!

Мы не решаем проблемы, не ищем в прошлом причин происходящего 
сейчас. Каждый участник, приходя на тренинг, исследует себя  
в настоящем моменте времени, учится смотреть в то будущее,  
в котором он хотел бы оказаться, и начинает двигаться вперед – 
туда, где он получает то, что ему больше всего сейчас нужно.

Существуют различные виды тренингов, среди которых есть те, 
которые занимаются решением проблем, как правило, психологического 
плана – это тренинги психотерапевтической направленности. Люди 
приходят, заявляют о своей проблеме, и ее начинают решать  
в групповой динамике, через общегрупповые процессы.
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А есть тренинги «личностного роста», когда люди приходят  
за развитием и движением к новому опыту. Здесь не имеет 
значения, какие проблемы у человека были раньше. Здесь стоит 
задача расти, двигаться дальше, приобретать новые навыки, 
умения, новое видение и понимание того, как у него устроено 
внутри, какие у него взаимоотношения с другими людьми.

Тем не менее, перед началом каждого тренинга мы формулируем 
запросы. Желать можно все, что угодно! Существует лишь одно 
правило – запрос должен быть в позитивном ключе. Например, 
неправильно: «Хочу избавиться от рассеянности», а правильным 
будет: «Хочу быть внимательным» - чувствуете разницу? Запросы 
не должны содержать проблему, они уже должны быть по форме 
решением – точкой, в которой человек хочет оказаться после 
тренинга. Поэтому если человек будет, к примеру, пытаться 
от чего-то избавиться, увы, он не сдвинется с места. Когда вы 
начинаете движение, всегда стоит держать в поле зрения точку,  
в которой вы хотите оказаться. Иначе вы так и будете ходить 
вокруг исходной точки и шансы, что вы достигните желаемого, 
нулевые. На тренинге я обязательно поделюсь с вами своей любимой 
метафорой про коврик и пол, а если я забуду – напомните мне :)

Нужно отметить, что озвученный перед тренингом запрос во многом 
предопределяет дальнейшее течение практики. Ваше внимание 
подсознательно фокусируется на той области задач, которую 
необходимо решить. Сознание и энергия стремятся очутиться в той 
точке, которую вы обозначили перед практикой. Поэтому во время 
разных сессий одна и та же практика может давать совершенно 
различные ощущения и переживания.

Чаще всего на тренинг приходят люди, которые хотят приобрести 
что-то новое. Желания, звучащие в начале тренинга, чаще всего 
заключаются в том, чтобы научиться любить, лучше чувствовать, 
открыть себя, понять свой путь, разобраться в себе, осознать свои 



Тантра Сергея Князеваrutantra.ru

истинные желания и стремления, сделать жизнь ярче, получать  
от нее удовольствие. 

Если контакт хороший и человек озвучивает действительно истинное 
направление собственного развития, то он это в результате  
и получает. Нередко, выходя с тренинга, он получает даже в разы 
больше, чем запрашивал – здесь все зависит от желания расти  
и готовности принять.

ЧТО ПОЛУЧАЮТ УЧАСТНИКИ ТРЕНИНГА

Мой тренинг находится на стыке телесно-ориентированной 
психотерапии и трансперсональной психологии Его суть можно 
выразить с помощью фразы: «Повышение качества собственной 
жизни» - это именно то, что получают участники тренинга в первую 
очередь. Меняются они – меняется и их жизнь: она становится 
ярче, интересней, осознанней, повышается качество контакта  
с другими людьми и самоощущение в целом.

Когда мы перед тренингом формулируем намерение, с которым 
идем в практику, то обращаем свой взор в будущее – в ту точку,  
в которой хотим оказаться. Мы формулируем то позитивное,  
что хотим получить, будь то ощущение, состояние или навык.

Как показывает практика, в процессе тренинга человек 
обнаруживает в себе намного более глубокие вещи – причину,  
по которой качество его жизни не может быть выше в данный момент
времени. Причем, это может касаться любой сферы жизни.  Кто-то 
может считать, что он не умеет любить и ему необходимо учиться 
чувствовать, но, освободившись от внутренних блоков, он вдруг 
обнаруживает, что уже умеет это делать – причем, так глубоко,  
как раньше не получалось. Другой осознает причину своих 
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финансовых неудач, увидев, что он просто не  способен принимать  
те блага, которые не доставались бы ему с огромным трудом, или,  
по-другому, «счастье должно быть выстраданным». Кто-то может 
считать, что ему необходимо раскрывать свою сексуальность,  
хотя на самом деле оказывается, что ему достаточно ее принять.  
И таких примеров масса!

Очень часто люди за 3 дня получают такой мощный прорыв,  
что предыдущие достижения им кажутся детским садом. Я, как ведущий, 
организую пространство для занятий, формирую правила,  
по которым мы занимаемся, и даю инструкцию, как грамотно 
делать упражнения. Делая практики, участники сами достигают  
и получают все свои результаты.

Посредством практики человек может попасть в ситуацию, которая 
в жизни ему удавалась с трудом. Если он найдет в себе смелость 
встретиться со своим страхом, с чем-то, что не хотел в себе видеть 
и признавать, прожить это тотально, то ситуация уходит в прошлое, 
а человек получает навык, как жить и воспринимать по-новому. 
Хочу отметить, что результаты тренинга практически всегда 
раскрываются еще в течение двух недель по его завершении,  
а некоторые результаты могут еще «догонять» в течение полугода.

Считаю важным отметить, что, пройдя тренинг, человек получает 
еще и здоровье. Мышечные зажимы (хронические напряжения),  
о которых я говорил раннее, - это места потенциальных болезней. 
На энергетическом уровне в перенапряженном участке тела 
нарушается энерготок. Вильгельм Райх назвал это явление 
«мышечным панцирем». Он формируется либо в качестве защиты 
от окружающего мира, либо под воздействием невыраженных 
эмоций. Если на какую-то мышцу постоянно воздействовать иглой, 
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слегка укалывая, то мышца начинает твердеть, как бы защищаясь, 
формируется хроническое напряжение. Тело точно так же ведет 
себя, закрываясь от деструктивного психологического воздействия. 
Примером подавленных эмоций может быть следующее: выражение 
гнева у нас напрямую связано с работой челюсти, поэтому 
подавление в себе этой эмоции может привести к хроническому 
напряжению нижней челюсти, когда человек постоянно ходит,  
как бы стиснув зубы.

На тренинге мы выполняем специальные упражнения, которые 
помогают снять хронические напряжения и наладить правильное 
течение энергии в теле. Мы становимся здоровее – как физически, 
так и психологически. Ну а в здоровом теле – здоровый дух!

Еще одним результатом можно назвать то, что человек получает 
способность чувствовать тоньше и глубже, он начинает ощущать 
энергию. Очень часто приходят люди и спрашивают: «Что такое 
энергия? Я «деревянный», поэтому вообще не понимаю и не чувствую 
ее». Мне всегда очень радостно работать с такими людьми, потому 
что, выходя с тренинга, они имеют вполне конкретные результаты. 
До тренинга они не знали о существовании энергии или не верили 
в нее, а к концу ощущают энергию так, как будто осязают 
материальный предмет. Все мы постоянно взаимодействуем 
энергетически, просто иногда не замечаем этого. Когда это 
взаимодействие становится осознанным, у человека появляется 
возможность идти гораздо глубже, больше чувствовать и ощущать, 
что непосредственно влияет на качество той жизни, что он проживает.

Иногда, когда я рассказываю о результатах, у людей возникает 
страх: «Если результатов так много, смогу ли я освоиться с ними, 
не будет ли перегруза? Не опасно ли это?».
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Практики устроены так, что человек никогда не сможет взять 
больше, чем способен унести. Я, как ведущий, не вкладываю в них 
какую-то принципиально новую информацию или какие-то догмы. 
Все, что человек приобретает, он получает самостоятельно за счет 
самопознания внутри практик. 

Процесс устроен таким образом, что намерение идти в практику 
и степень погружения является осознанным выбором участника. 
Погрузившись в медитации и практики на 100%, он получит свои 
100% результата. Но дело в том, что у каждого эти 100% - свои,  
и сверх этого получить невозможно. Человек так устроен, что не может 
получить больше, чем готов принять, как невозможно налить чашку 
чая «с горкой» - лишнее просто будет вытекать через край.

Процесс трансформации может быть непростым, нередко 
сопровождается дискомфортом. Иногда необходимо преодолеть 
барьеры, чтобы оказаться в новом пространстве. После тренинга 
несколько дней возможны перепады настроения: человеку  
то радостно, то грустно, нередко абсолютно беспричинно.  
Это нормальный, естественный процесс: в течение пары недель 
происходит активное усваивание новой полученной информации  
и новых навыков на уровне подсознания и нейронных связей.

В ЗАКЛЮЧЕНИИ О ТРЕНИНГЕ

У меня есть мечта – чтобы каждый человек имел возможность 
хотя бы раз прикоснуться к Тантре. Даже один раз дает такую 
грамотность контакта со своим телом и своей энергией, которая 
потом будет помогать всю оставшуюся жизнь. Это как высшее 
образование, только в области собственной личности, а также 
в сфере отношений. Я действительно верю в этот метод, я знаю, 
сколько всего полезного он дает, какую помощь оказывает на пути 
развития. Я много лет участвовал в различных психологических 
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тренингах и группах по работе с энергетикой, но убедился, 
что Тантра – это лучшее из всего, что существует, потому что 
представляет собой комплексный подход.

И, занимаясь Тантрой, мне кажется, важно уделять внимание 
всему спектру энергий. Есть тренинги по Тантре, где идет 
концентрация внимания исключительно на сексуальной энергии 
и никакого другого движения больше не происходит. Люди 
варятся в сексуальной энергии, раскрепощаются - да, это ярко, 
сильно, вкусно… и бестолково, приходит мне на ум следующее 
слово. Потому что, действительно, результата от этого, кроме 
удовольствия, очень мало. 

В моих тренингах основой является развитие: та форма обратной 
связи, которая есть на интенсиве, построена таким образом, 
чтобы вытаскивать в осознавание все те результаты, которые были 
получены внутри практик. Часто происходит трансперсональный, 
трансцедентный опыт, который непонятен, поэтому очень важно 
его озвучивать вслух. Это позволяет таким образом человеку 
осознавать, что с ним происходило.

Вот этот мостик, эта связь особых состояний, полученных в практиках, 
с повседневной жизнью, которой человек живет, - это неотъемлемая 
часть моего тренинга. Потому что для меня, как для ведущего, 
очень важно, чтобы каждый, выходя с тренинга, менял свою жизнь, 
делал ее более яркой, счастливой, успешной и красивой, а не просто 
весело провел время в течение трех дней.

КАК ПРОХОДЯТ ТРЕНИНГИ

У «Тантра – Пробуждение» есть 3 формата тренинга - вечернее занятие, 
трехдневный интенсив выходного дня и недельный выездной тренинг.
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Трехдневный тренинг обычно проходит в пятницу, субботу  
и воскресенье. Вечером в пятницу он начинается с 19:00  
и заканчивается в 23:00. В субботу и воскресенье - с 10:00  
до 21:00. Этот формат называется «интенсивом», потому что  
в эти дни мы выходим из своей повседневной жизни и полностью 
погружаемся в пространство практик, извлекая максимум пользы 
и результатов. Все упражнения проходят в одежде, все очень 
прилично – никаких голых оргий. Это психологический тренинг,  
мы занимаемся саморазвитием. 

Неделя Тантры всегда носит выездной формат и проходит на море. 
Это отличная возможность в мягком плавном режиме достичь 
потрясающей глубины собственных состояний, переживаний  
и чувств, когда практики сочетаются с отдыхом на море и загаром. 
Такой формат позволяет всем результатам усваиваться плавно  
и постепенно.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ТРЕНИНГА

Если вам интересно или близко все то, о чем вы прочитали в этой 
книге, если вы занимаетесь саморазвитием или запутались в жизни 
и не знаете, в какую сторону сделать следующий шаг, то от всего 
сердца предлагаю вам попробовать метод Тантры.  
Я безоговорочно верю и знаю, что это самый короткий путь  
к познанию себя, к соединению с божественным и достижению того, 
что чаще всего принято называть просветлением. Это инструмент, 
позволяющий жить в гармонии в социуме, наслаждаться жизнью  
в полной мере и при этом заниматься саморазвитием и постоянно 
расти. Это инструмент, который от практики к практике повышает 
качество вашей жизни, делая ее яркой, вкусной, наполненной 
яркими интенсивными переживаниями! Это возможность пережить 
новые ощущения и эмоции, исследовать пространство глубинных 
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чувств и переживаний. Это то, что позволяет разукрасить жизнь 
новыми красками. Это путь осознанности, когда вы четко и ясно 
понимаете, кто вы, где вы находитесь, куда держите путь и зачем. 
Понимание этих процессов дарит настоящую свободу на всех 
уровнях – вы сами становитесь творцом своей жизни, выбирая 
нужные краски и меняя все в своей жизни по своему вкусу и желанию.

Я приглашаю вас прямо сейчас зайти на сайт www.rutantra.ru, 
посмотреть слева меню «Расписание», выбрать подходящую вам 
дату и отправиться в увлекательнейшее путешествие вглубь себя. 
Будет интересно – я обещаю!

Если вы не нашли удобных для себя дат, подписывайтесь  
на рассылку, чтобы быть в курсе всех предстоящих мероприятий.

Если вам хочется получить больше информации о Тантре, то добро 
пожаловать в раздел «Вебинары», где вы можете почерпнуть много 
новой интересной информации в видео-формате либо скачать 
аудио-дорожки, которые можно слушать, например, в машине  
по пути на работу.

А также присоединяйтесь к моим группам в социальных сетях 
(кнопочки можно найти на сайте), где ежедневно можно обнаружить 
новые развивающие материалы. Я часто слышу отзывы о том,  
что благодаря им люди вспоминают что-то важное для себя  
или открывают для себя новые способы делать свою жизнь счастливой!

Я благодарю вас за то, что дочитали эту книгу до конца. 
Искренне надеюсь, что был вам полезен и однажды увижу вас 
среди участников моих тренингов – с горящими глазами и жгучим 
желанием качественно изменить свою жизнь! 
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